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Рыбалка на курорте Куус-Хуккалла (Kuus Hukkala)
Программа: Спиннинговая рыбалка на озере Колконярви
Незабываемая рыбалка под руководством опытного инструктора среди красот озера Колконярви,
известного своими богатыми рыбными запасами. Из вод Колконярви выловлен крупнейший в
Финляндии озерный лосось. Опытный гид-рыболов покажет вам самые заветные рыбные
местечки, а также расскажет, на какую приманку лучше клюет. Здесь вас и ловить научат, и со
снастями помогут, и приманку подберут. А в завершении рыбалки сопровождающий на ваше
усмотрение разделает ваш улов, превратив его в более удобное филе без костей.
Виды рыб: щука, судак, окунь Гарантированный улов!!
Цена: 395 €
Группа: 1-6 человек
Место отправления: Куус-Хуккала
Условия проведения: Под заказ, на открытой воде с мая
по ноябрь.
Продолжительность: 4 часа
Местные разрешения на рыбалку: Входят в стоимость
программы.
Оплата государственной пошлины за пользование рыбными ресурсами: Под заказ 10,50€/чел.
(обязательный платеж)
Языки сопровождения: финский и английский
Снасти и снаряжение: Лодка с необходимыми спасательными средствами. Дождевики по
необходимости. Рыболовные снасти самых последних моделей и надежного качества от фирмы
"Окума" (Okuma). Дополнительно оплачивается еда с собой из местных продуктов.
**************************************************
Программа: Летняя ночь на Колконярви
Это стоит попробовать. Финское лето с рыбалкой на рассвете. Незадолго до восхода солнца
садимся в лодку и отправляемся в сопровождении гида к месту рыбалки. Непередаваемая
атмосфера и бешеный клев обеспечены. Невозможно описать словами мгновения, когда
просыпается природа и рыба пробуждается от ночного сна. Тут-то и клюют самые огромные
рыбины! А в завершении рыбалки гид на ваше усмотрение разделает ваш улов, превратив его в
более удобное филе без костей.
Виды рыб: щука, судак, окунь Гарантированный улов!!
Цена: 495 €
Группа: 1-6 человек
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Место отправления: Куус-Хуккала
Условия проведения: Под заказ, на открытой воде с мая по ноябрь.
Продолжительность: 4 часа
Местные разрешения на рыбалку: Входят в стоимость программы.
Оплата государственной пошлины за пользование рыбными ресурсами: Под заказ 10,50€/чел.
(обязательный платеж)
Языки сопровождения: финский и английский
Снасти и снаряжение: Лодка с необходимыми спасательными средствами. Дождевики по
необходимости. Рыболовные снасти самых последних моделей и надежного качества от фирмы
"Окума" (Okuma). За дополнительную плату: еда с собой из местных продуктов.
************************************************
Троллинг лосося на озере Колконярви
Среди рыбных рекордов Финляндии в разделе озерного лосося 1-е и 3-е места занимают рыбы,
выловленные в Колконярви. Итак, за озерным лососем или озерной форелью! Озеро Колконярви
славится многочисленной популяцией лосося. Профессиональный инструктор откроет свою
заветную коробочку со снастями и подберет самую уловистую блесну, как раз для сегодняшней
поклевки. На блесны для лосося уверенно идут также и большие щуки, и окунь, и судак, но все же
главная наша цель - лосось.
Виды рыб: озерная форель, озерный лосось
Цена: 500 €
Группа: 1-7 человек
Место отправления: Куус-Хуккала
Условия проведения: Под заказ при холодной воде сразу
после схода льда, а также поздней осенью до становления
льда.
Продолжительность: 6 часов.
Местные разрешения на рыбалку: Входят в стоимость
программы.
Оплата государственной пошлины за пользование рыбными ресурсами: Под заказ 10,50€/чел.
(обязательный платеж)
Языки сопровождения: финский и английский
Снасти и снаряжение: Лодка с необходимыми спасательными средствами. Дождевики по
необходимости. Рыболовные снасти самых последних моделей и надежного качества от фирмы
"Окума" (Okuma). За дополнительную плату: еда с собой из местных продуктов.

